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КНИГА ПЕРВАЯ 

ОТ   АВТОРА 

Хочу обратиться прежде всего к тем, кто был и остается 

постоянным читателем нашего журнала, и напомнить: в 1998 году 

"Звезда Востока " во втором и третьем номерах опубликовала 

мой роман "Блеск ложной звезды". 

Спустя какое-то время друзья, знакомые, родственники, а 

также совсем неизвестные мне читатели, будто сговорившись, 

начали задавать мне один и тот же вопрос: "Вашу героиню увез- 

ли в Москву. А что дальше?" 

Если откровенно, то, поставив точку на последней страни- 

це и с грустью попрощавшись со своими персонажами, я себе 

сказал: "Все! Плохо ли, хорошо, но я выполнил поставленную 

перед собой задачу". И интерес читателей к дальнейшей судьбе 

моей героини был, признаюсь, несколько неожиданным... 

Вопрос "А что дальше?" довольно долго не давал мне по- 

коя. А потом произошел ряд событий, которые невольно заста- 

вили меня их осмыслить, а затем… сесть за стол. 

Итак, уважаемый читатель, предлагаю твоему вниманию 

очередное рожденное мной "дитя". И какое оно — симпатичное 

или нет, — судить, конечно, только тебе... 
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ПРОЛОГ 

Как только серебристый "Мерседес" преодолел затяжной 

подъем, дорога раздвоилась. Та, что вела влево, устремилась 

длинной черной змеей вдоль необъятного Неаполитанского за- 

лива. Дина восхищенно замерла. Сейчас, с высоты нескольких 

сот метров, он был сравним с гигантским сапфиром. Белоснеж- 

ные чайки, стремительно носящиеся над его зеркальной поверх- 

ностью, своим неумолчным гомоном создавали впечатление, 

что и они восторгаются красотой залива. 

Синьор Доминик, уже много лет состоявший на службе у 

семейства Пурелли, повернул машину вправо. Эта дорога вела к 

дугообразной пристани, у широкого деревянного настила кото- 

рой убаюканно покачивались несколько десятков лодок, катеров 

и яхт. 

Дина с откровенным удивлением посмотрела на синьора 

Доминика: сегодня никаких прогулок по морю не намечалось. А 

будь это так, то ее обязательно предупредила бы синьора Росита. 

Тогда в чем дело? 

Итальянец угадал немой вопрос красивой пассажирки и, с 

трудом подбирая английские слова, сообщил: 

— На Искье вас ждет синьора Росита. 

Ах вот оно что! Тогда удивляться не стоит. Росита большая 

оригиналка. Она умеет и любит преподносить друзьям и род- 

ственникам сюрпризы. Людей степенных, чаще гостей-иностран- 

цев, ее неожиданные выходки, лишенные порой всякой логики, 

зачастую ставили в тупик. Однако! Синьор Сержио, супруг Роси- 

ты, добродушно улыбаясь, только разводил руками. Сей жест 

красноречиво говорил: иначе, по-другому, Росита жить не при- 

выкла. 

Синьора Росита! Несмотря на свои чудачества, — большая 

умница. И Дина, будучи не единожды свидетельницей и участ- 

ницей ее многочисленных затей и экспромтов, однажды пришла 

к выводу — сумасбродства Роситы нельзя расценивать как "захо- 

ды" состоятельной особы. Как уразумела Дина, эта красивая 

женщина хочет доказать себе и окружающим, что она, прожив 

почти полвека, остается дерзкой и богатой на выдумки девчон- 

кой. И что она еще способна всколыхнуть, растормошить чью-то 

давно сложившуюся размеренность. Удивить, ошеломить внезапно 

родившейся идеей, которая живо бы напомнила им собственную 

молодость. 
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И синьора Росита однажды в какой-то момент заметила в 

глазах Дины то, что желала увидеть во взгляде других людей. Не 

иронию, не усмешку, а понимание. Это обстоятельство, судя по 

всему, и послужило главным фактором их быстрого сближения 

еще при знакомстве в Амстердаме. 

Дина тогда была удивлена, что без долгих прикидок, сомне- 

ний синьора Росита взялась помочь своей новой приятельнице. 

И что поразительно: она все осуществила при помощи своих дру- 

зей, не вовлекая в это дело супруга, у которого было много вли- 

ятельных знакомых. В том числе и в городе, который никогда не 

нравился Росите своей отпугивающей негостеприимной сырос- 

тью, тусклым неласковым солнцем. Он, как считала итальянка, 

похож на дряхлую шлюху, которая пытается предстать старой 

девой.  

Небольшая яхта, носившая имя "Селена", круто разверну- 

лась в сторону моря. Пожилой капитан, не знавший никаких 

языков, кроме итальянского, жестами дал Дине понять: она 

может отдохнуть в миниатюрной, со вкусом обставленной каюте. 

К ее услугам — бар с напитками, музыкальный центр, телевизор, 

целая стопка ярко иллюстрированных журналов. Либо — капи- 

тан выразительно кивнул в сторону мостика, где стояли склад- 

ные кресла-качалки. 

Как только яхта вышла в открытое море, скорость ее увели- 

чилась. Нос приподнялся, и она стремительно понеслась по ис- 

крящейся водной глади к едва обозначенной полоске горизонта. 

Дина спустилась в каюту. Подсела к круглому иллюминато- 

ру и вытянула ноги. 

Остров Искья… Синьора Росита однажды вскользь упомя- 

нула о нем. Как бы между прочим сказала, что имеет там неболь- 

шой домик с мансардой, доставшийся ей в наследство от отца, 

человека уважаемого и небедного. 

Остров находился приблизительно в двух десятках километ- 

ров от Неаполя. А чем он был примечателен? Синьора Росита 

утверждала: Искья — один из лучших курортов на земле, где бьет 

бесчисленное количество термальных источников. Их чудодей- 

ственная вода исцеляет тех, кто страдает артритом, астмой, из- 

быточным весом, гинекологическими заболеваниями и многи- 

ми другими недугами. 

— Неаполь прекрасен, неповторим Я...всегда его сравни- 

ваю с пылко влюбленным юношей, — синьора Росита задумчиво 

водила ухоженными пальцами по краю суженного кверху боль- 

шого бокала, — но бывают минуты,  когда  я  вдруг  ощущаю  уста- 
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лость. Мне хочется покоя, тишины. Тогда я не задумываясь от- 

правляюсь на Искью У…Сержио он почему-то не вызывает эмо- 

ций, а мне на острове хорошо. Я там отдыхаю душой и телом. Ко 

всему прочему...нам, женщинам, иногда полезно отключаться. 

Отойти от окружающей суеты, каких-то проблем и побыть неко- 

торое время в одиночестве. Мне думается, это даже полезно. В 

одиночестве хорошо думать, анализировать свои действия. И не 

только свои… Вы хорошо знаете, что у каждого из нас имеете 

немало недоброжелателей — завистников, врагов, которые с удо- 

вольствием утопили бы вас в собственной желчи. Вы согласны со 

мной? 

— Горечь, тяжесть одиночества я поняла... остро ощутила 

только недавно. И самое страшное то, что они нагрянули вдруг, 

погрузив меня в уже раз пережитое Это, оказывается, не просто 

больно...— призналась Дина. 

— И чаще всего эту боль приносят нам близкие — мужья, 

дети…либо незрелые, восторженные любовники, — синьора Ро- 

сита выдержала продолжительную паузу и окинула Дину взгля- 

дом, каким мужчины смотрят на потрясшую их женщину. — А 

вам не кажется, что любое пережитое нами несчастье восприни- 

мается со временем как приключение? 

— Если бы так...— Дина отпила из бокала апельсинового 

сока. — В жизни, хоть она и прекрасна, очень много жестокости, 

грязи. И она довольно часто бывает несправедливой. 

— Ну-у, моя дорогая,  в вас слишком много пессимизма… 

Представьте на мгновение, что человечество вдруг стало чистень- 

ким, добреньким. И что? Все кругленькие, розовощекие, не оза- 

боченные никакими проблемами и...с заплывшими не только 

мозгами жиром. 

— Вот такое трудно представить, — усмехнувшись, замети- 

ла Дина. 

— Человек — дитя природы, — голосом строгого педагога 

продолжила синьора Росита, — и жизнь наших далеких предков 

начиналась и складывалась по ее законам. Вы сказали, что жизнь 

бывает несправедливой. Лично я утверждаю — несправедливости 

не бывает, есть невезение. 

Дина удивленно посмотрела на синьору. 

— По-вашему выходит, что потерю близкого мне человека 

следует трактовать как невезение? 

— Именно так, — не задумываясь, ответила итальянка. — В 

ходе наших бесед у меня сложилось мнение, что он — хороший 

человек, семьянин и специалист, но... ему не повезло с окруже- 

нием. Когда какой-либо руководитель начинает подбирать ко- 

манду, он должен каждого пропустить через свои фильтры. 
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Убедиться, удостовериться, что отныне будет иметь дело, глав- 

ное, — с надежным человеком. 

— Это каким надо быть проницательным?! 

— Он был достаточно взрослым, умудренным человеком, 

чтобы выработать именно это качество к моменту своего назна- 

чения. 

— Вы правы, но не во всем, — возразила Дина. 

Неожиданно зазвонил телефон — резко, требовательно. 

Синьора Росита подняла трубку и через несколько секунд быст- 

ро, эмоционально заговорила. 

"Бог наградил итальянцев, в том числе и Роситу, талантом 

говорить со скоростью пулемета", — мысленно отметила Дина и 

погрузилась в размышления. 

Яхта сбросила скорость. Вскоре Дина увидела утопающий в 

сочной зелени остров. Величественный, красивый Арагонский 

замок — главная и единственная достопримечательность Искьи. 

Стоявший за штурвалом капитан заставил яхту обогнуть замок, 

после чего направил ее к крохотной бухте. На ее берегу под ши- 

роким тентом в легком розовом сарафане сидела женщина. Это 

была синьора Росита. 

Дина была настолько поражена увиденным, что на какое-то 

время забыла обо всем, что ее терзало в последние недели. 

Синьора Росита устроила для своей уже не новой при- 

ятельницы буквально праздничный фейерверк из сюрпризов. 

Сначала они довольно плотно пообедали в симпатичном ресто- 

ранчике. Молодые улыбающиеся официанты, словно фокусни- 

ки, подавали такие блюда, о существовании которых Дина лишь 

недавно узнала из неаполитанских журналов. 

Она с удовольствием съела спагетти с цитрусовой подлив- 

кой. Затем им подали фирменное блюдо из кролика, политого 

необычайно вкусным майонезом, секретом изготовления кото- 

рого владели только местные повара. А запивали еду удивитель- 

ными винами — "Амбро" и "Фрассителли", легкими и очень аро- 

матными. От съеденного и выпитого у Дины вскоре закружилась 

голова. 

   После продолжительной трапезы синьора Росита увлекла 

Дину к бухте, где их ожидал катер. И не простой, а с прозрач- 

ным дном. 

Синьора Росита коротко сказала моряку что-то на итальян- 

ском. Тот, закивав, поднялся наверх. Вскоре катер на малых оборо- 

тах двинулся вдоль берега. 
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— Смотрите внимательно, — предложила синьора Росита, 

располагаясь на узком диване, и нажала квадратную кнопку. 

Дно лодки залил ровный яркий свет. 

Дина восхищенно замерла. 

Она видела подводное царство. Лампы дневного света, ус- 

тановленные с обоих боков катера, выхватывали из полумрака 

участки морского дна, где кипела жизнь. Хоронились под зам- 

шелые камни или куда-то спешили крабы. На покрытых тонким 

бархатистым слоем валунах алели морские звезды. Переливаясь 

хрусталем, высвечивались покорные морскому течению медузы. 

А то вдруг, привлеченная светом, появлялась стайка рыбешек. 

Их разноцветные чешуйки сверкали всеми цветами радуги. Сме- 

шиваясь, переплетаясь, они создавали удивительный, неповто- 

римый букет из красок. 

Потом настал черед не менее диковинного удовольствия — 

посещение термальных садов. В самом знаменитом из них — 

"Садах Посейдона" — они купались. Синьора Росита увлекла ее 

в природный грот, где женщины приняли косметические проце- 

дуры. Как только эта приятная церемония закончилась, хозяйка 

вновь повела Дину на катер, который довольно быстро домчал их 

до бухты Сорджетто. Именно в ней термальные ключи били пря- 

мо из моря. 

— Лучших ванн в мире не существует, — со смехом вос- 

кликнула синьора Росита, прыгая с катера в "кипящую" воду. 

Дина не раздумывая последовала за ней. Какое же это удоволь- 

ствие — ощущать всем телом, как природа холит тебя, словно 

малое дитя! Итальянка, широко раскинув руки и ноги, покачива- 

лась в самом центре ключей, там, где они на поверхности били 

наиболее интенсивно. 

День клонился к вечеру. Усталые, довольные, а Дина ко 

всему и ошеломленная, они сошли с катера на берег, где в их 

ожидании уже стояла двухместная малолитражка. 

Синьора Росита уверенно вела машину по узким улочкам 

острова. На лужайках перед каждым домом, на свободном про- 

странстве между ними расположились крохотные, уютные ресто- 

раны, кафе, бары, миниатюрные лотки. Островитяне торговали 

тем, что выращивали сами и вылавливали из моря. Людские го- 

лоса, музыка, бойкие выкрики продавцов невольно порождали 

желание остановиться, заглянуть в эти симпатичные заведения. 
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Итальянка остановила машину у магазина с высокими вит- 

ринами, где были искусно разложены прекрасно исполненные 

украшения из кораллов, яшмы, агата, топаза. И вновь Дина вос- 

хищенно замерла перед этой красотой. 

Синьора Росита, приобняв гостью за талию, завела в мага- 

зин. Его хозяин, видимо, давно знавший дочь уважаемого на Искье 

человека, гостеприимно расшаркался. Усадив женщин на кро- 

хотные стулья, он принес в двух бокалах холодный ликер "Ли- 

мончелло" — напиток, который делался из цитрусов, выращен- 

ных на вулканических почвах. Он обладал очень приятным запа- 

хом и вкусом. Делая глоток, Дина ощущала, как ликер приятно 

пощипывает нёбо. 

Хозяин — плотный, коренастый седой мужчина. Ему под 

шестьдесят, но глаза светятся игривым блеском. Угадывается, 

причем довольно легко, что этот человек еще полон сил. 

Росита и хозяин магазина заговорили на итальянском. 

— Синьора, вы так редко заглядываете в мой магазин... 

— По-другому, Баджио, не получается. Проблемы, глупая 

суета отнимают много времени... Баджио, моя приятельница — 

иностранка. Мне хочется подарить ей на память какую-нибудь 

безделушку. 

— Настолько никчемную, что я постеснялся выставить ее 

на продажу...— синьор Баджио хитро прищурился. 
 

— Да, да, именно такую, — рассмеялась синьора Росита. 

Хозяин перевел взгляд на Дину. 

— Она понимает, говорит по-итальянски? 

— Ни то, ни другое! 

Он улыбнулся: 

— Красивая женщина!.. Очень жаль, что она не туристка. 

— А что бы вы сделали, если бы она была таковой? 

Синьор Баджио шумно вздохнул: 

— Я бы ее... познакомил со своей скромной коллекцией, 

ну-у...постарался бы... 

— Святая мадонна! Баджио, вам бы уже пора успокоиться! 

Хозяин магазина развел руками: 

— Я понимаю, пора, но, дорогая синьора. Вы прекрасно 

знаете, что жизнь есть суть наших ощущений. А потому, видимо, 

мужчины в возрасте не менее влюбчивы, чем в юности. 

— Баджио, об этом мы пофилософствуем в следующий раз... 

— Вы хотите, чтобы я предложил вашей иностранке что-то 

из кораллов? 
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— Да, да. И желательно что-нибудь оригинальное. 

Синьор Баджио юркнул  в подсобку. Вскоре он вынес на 

белой атласной подушечке искусно вырезанную из коралла фи- 

гурку богини Венеры. Кроваво-красную, словно опаленную солн- 

цем. 

Синьора Росита, удовлетворенно кивнув, беззвучно заапло- 

дировала. 

Хозяин магазина угодил — сувенир пришелся Росите по душе. 

— Баджио, упакуй и пришли ее ко мне вместе с чеком. 

— Синьора, я ее доставлю сам, — Баджио вновь хитро при- 

щурился. 

— Приезжай. Приезжай, если хочешь еще раз облизнуть- 

ся, — рассмеялась Росита. 

Где-то через час они сидели в мягких креслах-качалках. 

Хозяйку и гостью разделял низкий столик на колесах. "Скром- 

ный домик" оказался шикарным десяти комнатным особняком с 

выдвинутой к морю просторной мансардой. 

Разговор у женщин, как говорится, был тряпочный. Никто 

не хотел заговаривать о прошедших событиях, сопряженных с 

нервными и материальными затратами. 

Они молча пили прохладный фруктовый напиток. Дина смотрела 

на постепенно темнеющее морс, на ясно обозначившу- 

юся линию горизонта, за которой находился Неаполь. 

Синьора Росита была удивлена, когда Дина ей рассказала, 

что в России, на Крымском полуострове, есть город Симферо- 

поль, рядом в которым имеются древние развалины. Там в III 

веке до нашей эры находилась столица Скифского государства. 

Ее назвали Неаполем. 

— Это поразительно... История вообще интересная наука. 

Только она способна фиксировать то, чего уже никогда не будет, 

— синьора с ленцой вытянула ноги и, усмехнувшись, добавила: 

— но я твердо уверена — для меня там места не окажется. 

— А вам бы этого хотелось? 

— Не знаю.. Я об этом не думала, однако...— по губам 

синьоры Роситы пробежала легкая улыбка, — лучше быть живой 

Роситой, чем мертвой Мэрилин Монро. 

Итальянка нагнулась в кресле и, прижав бокал к щеке, о 

чем-то задумалась. 
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О чем? Дина не хотела и не пыталась угадывать. 

Устремив невидящий взгляд на море, она начала вспоминать 

пережитое... 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ 

Жизнь — это глубокая рана, 

которая изредка затягивается, 

но никогда не заживает. 

Жорж Санд. 

С работы Константин вернулся поздно. В прихожей скинул плащ, 

туфли и неспешно вошел в столовую. 

— Ты поужинаешь? — спросила Дина. 

— Спасибо, не хочется, — Константин налил в фужер ми- 

неральной воды и устало склонил голову на плечо Дины. 

— Ты опять хочешь сказать, что.. 

— Да. Сегодня был не самый тяжелый день в нашей жиз- 

ни... 

Дина понимающе потерлась щекой о лоб Константина. Эта 

фраза с некоторых пор стала для него традиционной. Дина не    и 

могла утверждать, но догадывалась: складывающаяся ситуация в 

стране серьезно  отражается и на деятельности возглавляемого 

Константином главка. 

Да, происходит что-то трудно объяснимое. И это невольно 

заставляет задуматься даже тех, кто был и остается вне политики. 

Арестован супруг Галины Брежневой. Нет, это был уже не 

сын всемирно известного иллюзиониста Эмиля Кио, а высоко- 

поставленный чиновник Министерства внутренних дел. При боль- 

ших генеральских звездах. 

Рожденное несколько лет назад "хлопковое дело" получило 

широкую огласку. За решеткой оказались многие уважаемые в 

Узбекистане руководители. Поговаривали, причем с явным зло- 

радством, что следователь армянин Гдлян показывает узбекам, 

где раки зимуют. 
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Прорицательница Глоба по радио, телевидению и со стра- 

ниц газет довольно уверенно заявляет: очень скоро Страна Сове- 

тов развалится. И что будет? Появится полтора десятка самосто- 

ятельных государств. Она же предсказывала — Россию ожидают 

тяжелые испытания. 

Объемная статья Юрия Щекочихина в "Литературке" ста- 

вила читателей в известность: криминал в стране дозрел. Он под- 

нял голову. Москва якобы поделена между группировками на зоны 

влияния. 

И в то же время На…Кропоткинской открылся первый в 

столице кооперативный ресторан. И его сразу же посетил не кто- 

нибудь, а сын американского президента Рональда Рейгана. И не 

надо этому удивляться — парню захотелось расслабиться. А мо- 

жет, он это сделал еще и потому, что заокеанскому гостю не 

терпелось узнать, найти ответ на вопрос — какой дурак додумал- 

ся Россию оставить без спиртного?! Без знаменитой русской водки! 

Ах эти юмористы-шутники! Они-то со смехом и призна- 

лись сыночку президента, чьих рук это дело. А он, закусив оче- 

редную рюмку соленым грибочком, не совсем уверенной рукой 

вытащил из кармана блокнот. И что? Да ничего! Просто громко, 

с акцентом прочитал по слогам: "Сам не гав, а живи лучше, как 

завещал нам великий Ленин!" И говорят, ржачка в ресторане сто- 

яла. Да такая, что начали раскачиваться хрустальные люстры. Один 

из посетителей смеялся так задушевно, что замочил штаны. А 

угомонившись, серьезно решили: написать ходатайство мэру го- 

рода об увековечении памяти этого человека и поставить ему 

монумент рядом с мавзолеем вождя. 

Да что там кооперативный ресторан! Выйди на Арбат! Прой- 

дись, прогуляйся по нему. Там такого насмотришься, такого на- 

слушаешься, что, как говорят в Одессе, "дальше просто невоз- 

можно, а если есть, тогда покажите — куда". 

Арбат всегда многолюден и шумен. Ты узнаешь о событиях 

в Армении, Грузии, Прибалтике. Даже о том, что серьезный кон- 

фликт в Ферганской долине произошел, по словам узбекского 

партийного лидера, из-за того, что люди на базаре не сошлись, 

в цене на клубнику. Какой-то проходящий умник заметил: "Если 

в Ферганской долине клубнику рожают женщины, то за нее можно 

и подраться". Другой неглупый человек философски констати- 

ровал: "Хоть он и маразматик, но все-таки лидер". А что делать? 

Надо согласиться, не зря же говорят, что когда волк состарится, 

он становится посмешищем для собак. 
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